


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта, Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по физике базового уровня для 10-11 

классов, программы по физике для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений ( авторы В.С. Данюшенков, О.В Коршкнова), авторской 

программы Г.Я. Мякишева. 

 

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта на базовом уровне; дает распределение 

учебных часов по разделам курса и указывает последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; 

определяет минимальный набор лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

 

     

Цели изучения физики 

 Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

      • усвоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

      • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

      • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике 

с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

      • воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы, использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

      • использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 



собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

      Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая 

в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в 

экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

      Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания 

об окружающем мире, поэтому ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов 

курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

методы научного познания». 

      Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

      Курс физики структурируется на основе физических теорий: механики, 

молекулярной физики, электродинамики, электромагнитных колебаний и 

волн, квантовой физики. 

      Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной 

школы является и тот факт, что овладение основными физическими 

понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически 

каждому человеку в современной жизни.  

 

   Место предмета в учебном плане 

 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного 

изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего 

образования, в том числе в 10—11 классах по 70 учебных часов из расчета 

2 учебных часа в неделю.  Учитывая запросы обучающихся, и выстраивая 

индивидуальную траекторию обучения для каждого старшеклассника,  из 

школьного компонента на преподавание физики  выделено дополнительно 

в 10-м классе – 1 час (итого 3часа в неделю) в 11-м классе –  1 часа (итого 3 

часа в неделю), поэтому в соответствии с учебным планом школы рабочая 

программа рассчитана на 204 часа (по 102 учебных часа в каждом классе). 



       

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИКСЯ К 

ПРЕДМЕТУ 

 

      Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на 

этапе основного общего образования являются: 

 

Познавательная деятельность:  

 

      • использование для познания окружающего мира различных 

естественно-научных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, 

моделирования; 

      • формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

      • овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

      • приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и для экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

       

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 

      • владение монологической и диалогической речью, способность 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

      • использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. 

      

Рефлексивная деятельность: 

 

      • владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

      • организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

       

Результаты обучения 

 

      Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены 

в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и здоровья. 



      Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному 

материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических понятий, 

физических величин и законов. 

     Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел; отличать гипотезы от научных теорий; 

делать выводы на основании экспериментальных данных; приводить 

примеры практического использования полученных знаний; воспринимать 

и самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

     В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. 

 

  

      В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

      знать/понимать 

      • смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

      • смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

      • смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

      • вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное 

влияние на развитие физики; 

 

      уметь 

      • описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитная индукция, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

      • отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, 

что наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 



явления; 

      • приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

      • воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

 

      использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

      • обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

      • оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

      • рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 

Учащиеся должны знать и уметь: 

10 класс 

Механика 

         Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная 

точка, перемещение, силы. 

         Законы и принципы: законы Ньютона, принцип 

относительности Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы 

сохранения импульса и энергии. 

         Практическое применение: пользоваться секундомером, читать 

и строить графики, изображать, складывать и вычитать вектора. 

         Молекулярная физика 

         Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, 

идеальный газ, изопроцессы, броуновское движение, температура, 

насыщенный пар, кипение, влажность, кристаллические и аморфные тела. 

         Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение 

Менделеева – Клайперона, I и II закон термодинамики. 

         Практическое применение: использование кристаллов в 

технике, тепловые двигатели, методы профилактики с загрязнением 

окружающей среды. 

         Электродинамика 

         Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное 

поля, напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 

диэлектрическая проницаемость, электроемкость, сторонние силы, ЭДС, 

полупроводник. 

         Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, 

принцип суперпозиции, законы Ома. 



      Практическое применение: пользоваться электроизмерительными 

приборами, устройство полупроводников, собирать электрические цепи. 

 

Учащиеся должны знать: 

11 класс 

Электродинамика. 

Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, 

индуктивность, свободные и вынужденные колебания, колебательный 

контур, переменный ток, резонанс, электромагнитная волна, 

интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца, законы отражения и преломления света, связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, 

полное отражение. 

Учащиеся должны уметь: 

-         Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

-         Использовать трансформатор. 

-         Измерять длину световой волны. 

  

Квантовая физика 

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, 

ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный 

распад, цепная реакция, термоядерная реакция, элементарные частицы. 

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия 

фотоэлемента, принцип спектрального анализа, принцип работы ядерного 

реактора. 

Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, 

связывающих энергию и импульс фотона с частотой световой волны, 

вычислять красную границу фотоэффекта, определять продукты ядерной 

реакции. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИКИ 

10 класс 

 

Физика и методы научного познания (1час) 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений 

и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

 

Механика (42 часа) 



Механическое движение и его виды. Относительность 

механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в механике.  

 Демонстрации 

 Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

 Падение тел в воздухе и в вакууме. 

 Явление инерции. 

 Сравнение масс взаимодействующих тел. 

 Второй закон Ньютона. 

 Измерение сил. 

 Сложение сил. 

 Зависимость силы упругости от деформации. 

 Силы трения. 

 Условия равновесия тел. 

 Реактивное движение. 

 Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

 Изучение движения тела по окружности. 

 Изучение закона сохранения механической энергии.  

 

Молекулярная физика (27 часов) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

 Механическая модель броуновского движения. 

 Изменение давления газа с изменением температуры при 

постоянном объеме. 

 Изменение объема газа с изменением температуры при 

постоянном давлении. 

 Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. 

 Кипение воды при пониженном давлении. 

 Устройство психрометра и гигрометра. 

 Явление поверхностного натяжения жидкости. 

 Кристаллические и аморфные тела. 

 Объемные модели строения кристаллов. 

 Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

 Опытная проверка закона Гей – Люссака. 



Электродинамика (27 часов) 

 

Электростатическое доле. Электрический заряд. Элементарный 

заряд. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электрическом поле. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Электрический ток. Носители 

свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Сила 

тока. Работа тока. Напряжение. Мощность тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной электрической цепи. Сопротивление последова-

тельного и параллельного соединения проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников, р—л-Переход. 

Демонстрации 

 Взаимодействие заряженных тел. 

  Сохранение электрического заряда. 

 Делимость электрического заряда. 

 Электрическое поле заряженных тел. 

 Энергия конденсаторов, 

 Закон Ома для полной цепи. 

 Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

 р—п -Переход. 

Лабораторные работы 

 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

Повторение - 5 часов 

 

 

 11 класс 

Электродинамика (17 часов) 

Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. 

Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции 

Фарадея. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. 

Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Идеи 

теории Максвелла. Электромагнитное поле.  

Демонстрации. 

  Взаимодействие проводников с током.  

 Опыт Эрстеда.  

 Действие магнитного поля на проводник с током.  



 Магнитное поле прямого тока катушки с током.  

 Отклонение электронного пучка в магнитном поле.  

 Электромагнитная индукция.  

 Магнитное поле тока смещения. 

Лабораторные работы. 

 Наблюдение действия магнитного поля на ток 

 Изучение явления электромагнитной индукции. 

. 

 

Колебания и волны (26 часов) 

Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, 

частота, период, фаза колебаний. Свободные колебания. Вынужденные 

колебания. Автоколебания. Резонанс.  

Волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение 

гармонической волны. 

Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный 

ток. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Радио. 

Телевидение. 

Демонстрации 

 Магнитное взаимодействие токов. 

 Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

 Магнитная запись звука. 

 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного 

потока. 

 Свободные электромагнитные колебания. 

 Осциллограмма переменного тока. 

 Генератор переменного тока. 

 Излучение и прием электромагнитных волн. 

 Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

 

Оптика (26 часов) 

Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. Законы распространения света. 

Оптические приборы. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления 

света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с Помощью линзы. 

Демонстрации 

 Интерференция света. 

 Дифракция света. 

 Получение спектра с помощью призмы. 



 Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

 Поляризация света. 

 Прямолинейное распространение, отражение и преломление 

света. 

 Оптические приборы 

 Получение изображения линзой. 

Лабораторные работы 

 Измерение показателя преломления стекла. 

 Измерение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки. 

 Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы 

 

Квантовая физика (23 часа) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

 Фотоэффект. 

 Линейчатые спектры излучения. 

 Лазер. 

 Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

 Наблюдение  сплошного и линейчатого  спектров. 

Физика и методы научного познания (2 часа) 

 Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Повторение - 8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс  

3 часа в неделю, всего – 102 часа 
Раздел Тема  Количество часов 

Введение. Физика и методы научного 

познания (1ч.) 

 1 

Механика (35ч.) Кинематика 11 

Кинематика точки 9 

Кинематика твѐрдого тела 2 

Динамика 12 

Законы механики Ньютона 4 

Силы в механике 8 

Законы сохранения в механике 10 

Закон сохранения импульса 3 

Закон сохранения энергии 7 

Статика 2 

Равновесие абсолютно твѐрдых тел 2 

Молекулярная физика. Тепловые 

явления. Термодинамика (32 ч.) 

 

Основы молекулярно-кинетической теории 14 

Взаимные превращения жидкостей и газов 7 

Термодинамика 11 

Электродинамика (29ч.) Электростатика 10 

 Постоянный электрический ток 10 

 Электрический ток в различных средах 9 

Резерв (5ч.)  5 

Всего часов: 102 ч  102 



Тематическое планирование  11 класс  
3 часа в неделю, всего – 102 часа 

Раздел Тема  Количество часов 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (16ч.) Магнитное поле 9 

Электромагнитная индукция 7 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (17ч.) Механические колебания 2 

Электромагнитные колебания 6 

Производство, передача и использование 

электрической энергии 

2 

Механические волны 2 

Электромагнитные волны 5 

ОПТИКА (20ч.) Световые волны 11 

Элементы теории относительности 4 

Излучение и спектры 5 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И АТОМНАЯ 

ФИЗИКА (19ч.) 

Световые кванты 4 

Атомная физика 5 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 10 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МИРА И РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

ОБЩЕСТВА (2ч.) 

Физическая картина мира 1 

Физика и научно-техническая революция 1 

Физика как часть человеческой культуры 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ (14ч.) 

 13 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ – 11 ч.  11 

РЕЗЕРВ УЧИТЕЛЯ – 4ч.  4 

ИТОГО: 102 ч.  102 



Тематическое  и поурочное планирование (10 класс) 

Раздел Номер 

урока 

ТЕМА Количество  

часов Базовый уровень Расширение 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 1/1 Что изучает физика. Физические явления. 

Наблюдения и опыты. Физика и познание 

мира. 

 1ч. 

МЕХАНИКА(35ч. ) 

 

 Кинематика 11ч. 

2/1 Механическое движение, виды движений, 

его характеристики. Основные понятия 

кинематики 

 1 

3/2 Равномерное движение тел. Скорость. 

Уравнение равномерного движения. 

Решение задач по теме «Элементы 

векторной алгебры» 

 1 

4/3  Графики прямолинейного движения. 

Решение задач по теме «Чтение и 

построение графиков РПД» 

1 

5/4 Скорость при неравномерном движении. 

Относительность механического 

движения. 

 1 

6/5 Прямолинейное равноускоренное 

движение (РУПД) 

 1 

7/6 Свободное падение тел – частный случай 

РУПД 

Решение задач по теме 

«Характеристики РПД и  РУПД» 

 

1 

8/7 Движение тел. Поступательное движение. 

Материальная точка. 

 1 

9/8 Равномерное движение точки по 

окружности 

Вращательное движение твѐрдого тела 1 

10/9  Угловая и линейная скорости тела. 1 



Элементы кинематики твѐрдого тела. 

Обобщение и повторение по теме 

«Кинематика» 

11/10, 

12/11 

Решение задач по теме «Кинематика» 

Зачѐт по теме «Кинематика»  

 2 

 Динамика 12ч. 

13/1 Первый закон Ньютона. ИСО Взаимодействие тел в природе. 

Явление инерции.  

1 

14/2 Понятие силы как меры взаимодействия 

тел. Масса и  сила 

 1 

15/3 Второй закон Ньютона.  Третий закон 

Ньютона. Экспериментальное 

подтверждение  законов Ньютона 

 1 

16/4  Принцип относительности Галилея. 

Решение задач на законы Ньютона. 

Силы в механике. 

1 

17/5 Явление тяготения. Гравитационные силы  1 

18/6 Сила тяжести и вес. Решение задач по теме 

«Гравитационные силы.  Вес тела» 

 1 

19/7 Силы упругости – силы электромагнитной 

природы 

 1 

20/8  Решение задач по теме «Движение тел 

под действием сил упругости и 

тяжести» 

1 

21/9 Лабораторная работа «Изучение 

движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести» 

 1 

 22/10 Сила трения.  Обобщение и повторение по теме 

«Динамика. Силы в природе» 

1 

23/11, 

24/12 
Зачѐт по теме «Динамика. Силы в 

природе» 

 2 

 Законы сохранения в механике. Статика. 12ч. 



25/1 Закон сохранения импульса (ЗСИ)  1 

26/2 Реактивное движение  1 

27/3  Решение задач на ЗСИ 1 

28/4 Работа силы (механическая работа)  1 

29/5 Теоремы об изменении кинетической и 

потенциальной энергии 

 1 

30/6 Закон сохранения энергии в механике  1 

31/7 Лабораторная работа 

«Экспериментальное изучение закона 

сохранения механической энергии» 

  

32/8  Обобщение и систематизация знаний 

по законам сохранения в механике 

1 

33/9, 

34/10 
Зачѐт по теме «Законы сохранения в 

механике» 

 2 

35/11  Элементы статики 1 

36/12  Решение экспериментальных задач на 

равновесие твѐрдых тел 

1 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ФИЗИКА. 

ТЕРМОДИНАМИКА 

(32ч.) 

 Основы МКТ  14ч. 

37/1  МКТ – фундаментальная физическая 

теория 

1 

38/2 Основные положения молекулярно-

кинетической теории и их опытное 

обоснование 

 1 

39/3 Характеристики молекул и их систем  1 

40/4 Решение задач на характеристики молекул 

и их систем 

 1 

41/5 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ 

идеального газа 

Решение задач на основное уравнение 

МКТ идеального газа 

1 

42/6 Температура  1 

43/7 Уравнение состояния идеального газа 

(уравнение Менделеева-Клапейрона) 

 1 



44/8 Газовые законы  1 

45/9 Решение задач на уравнение Менделеева-

Клапейрона и газовые законы 

 1 

46/10 Лабораторная работа «Опытная 

проверка закона Гей-Люссака» 

 1 

47/11  Повторительно-обобщающее занятие 

по теме «Основы МКТ идеального 

газа» 

1 

48/12,49/1

3 
Зачѐт по теме «Основы МКТ идеального 

газа» 

 2 

 Взаимные превращения жидкостей и газов. Твѐрдые тела 7ч. 

50/1 Реальный газ.  Воздух.  Пар  1 

51/2 Жидкое состояние вещества. Свойства 

поверхности жидкости 
 1 

52/3  Решение задач на свойства жидкости 1 

53/4 Твѐрдое состояние вещества  1 

54/5  Лабораторная работа 

«Экспериментальное определение  

модуля упругости резины» 

1 

55/6, 56/7 Зачѐт по теме «Жидкие и твѐрдые 

тела» 

 2 

 Термодинамика  11ч. 

57/1 Термодинамика как фундаментальная 

физическая теория 

 1 

58/2 Работа в термодинамике  1 

59/3 Решение задач на расчѐт работы 

термодинамической системы 

 1 

60/4 Теплопередача. Количество теплоты  1 

61/5 Первый закон термодинамики  1 

62/6  Решение задач на первый закон 

термодинамики 

1 

63/7 Необратимость процессов в природе.  1 



Второй закон термодинамики 

64/8 Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды 

 1 

65/9  Решение задач на характеристики 

тепловых двигателей 

1 

66/10, 

67/11 

Зачѐт по теме «Термодинамика»  2 

ЭЛЕКТРОДИНА-

МИКА(29ч.) 

 Электростатика  10ч. 

69/1 Введение в электродинамику. 

Электростатика. Электродинамика как 

фундаментальная физическая теория 

 1 

70/2 Закон Кулона  1 

71/3  Решение задач на закон Кулона 1 

72/4 Электрическое поле. Напряжѐнность. Идея 

близкодействия 

 1 

73/5 Решение задач на расчѐт напряжѐнности 

электрического поля и принцип 

суперпозиции 

 1 

74/6 Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле 

 1 

75/7 Энергетические характеристики 

электростатического поля 

 1 

76/8 Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора 

 1 

77/9, 

78/10 

Зачѐт по теме «Электростатика»  2 

 Постоянный электрический ток 10ч. 

79/1  Электрический ток. Условия его 

существования 

1 

80/2 Стационарное электрическое поле   

81/3 Закон Ома для участка цепи. Схемы 

электрических цепей. Решение задач на 

  



закон Ома для участка цепи 

82/4  Типы соединений проводников  

83/5 Решение задач на расчѐт электрических 

цепей 
  

84/6 Лабораторная работа «Изучение 

последовательного и параллельного 

соединения проводников» 

  

85/7 Работа и мощность постоянного тока   

86/8  Решение задач на расчѐт работы и 

мощности тока 

 

87/9 Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи 

  

88/10 Лабораторная работа «Определение 

ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

  

 Электрический ток в различных средах 9ч. 

89/1 Вводное занятие по теме «Электрический 

ток в различных средах» 

 1 

90/2 Электрический ток в металлах  1 

  Зависимость сопротивления 

металлического проводника от 

температуры. Сверхпроводимость 

1 

91/3 Закономерности протекания 

электрического тока в полупроводниках 

 1 

92/4 Закономерности протекания тока в 

вакууме 

 1 

93/5 Закономерности протекания тока в 

проводящих жидкостях 

 1 

94/6  Лабораторная работа «Определение 

заряда электрона» 

 

95/7  Закономерности протекания 

электрического тока в газах. Плазма 

1 



96/8,97/9 Зачѐт по теме «Электрический ток в 

различных средах» 

 2 

РЕЗЕРВ УЧИТЕЛЯ – 5ч. 

ИТОГО: 102 ч. 

 

 

 

 

 

Тематическое и поурочное планирование (11 класс) 
Раздел Номер 

урока 

ТЕМА Количество 

часов Базовый уровень Расширение 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

(10+6 ч.) 

 Магнитное поле  6+3 ч 

1/1 Стационарное магнитное поле  1 

2/2  Решение задач на правило буравчика 1 

3/3 Сила Ампера  1 

4/4 Лабораторная работа «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток» 

 1 

5/5 Сила Лоренца  1 

6/6 Магнитные свойства вещества  1 

7/7  Решение задач по теме «Сила Ампера и 1 



сила Лоренца» 

8/8  Зачѐт по теме «Магнитное поле» 

(ТЕОР.Ч) 

 1 

9/9  Зачѐт по теме «Магнитное поле» 

(ПРАКТ.Ч) 

1 

 Электромагнитная индукция 4+3 ч 

10/1 Явление электромагнитной индукции  1 

11/2 Направление индукционного тока. 

Правило Ленца 

 1 

12/3  Решение задач на применение правила 

Ленца 

1 

13/4 Лабораторная работа «Изучение 

явления электромагнитной индукции» 

 1 

14/5  Закон электромагнитной индукции. 

Решение задач на закон 

электромагнитной индукции 

1 

15/6 Зачѐт по теме «Электромагнитная 

индукция» (ТЧ) 

 1 

  16/7  Зачѐт по теме «Электромагнитная 

индукция»  (ПЧ) 

1 



КОЛЕБАНИЯ И 

ВОЛНЫ (10+7ч. ) 

 Механические колебания 1+1 ч 

 17/1  Свободные и вынужденные механические 

колебания. Гармонические колебания. 

Характеристики колебательного 

движения 

1 

 18/2 Лабораторная работа «Определение 

ускорения свободного падения при 

помощи нитяного маятника» 

 1 

  Электромагнитные колебания 3+3 ч 

 19/3  Свободные и вынужденные 

электромагнитные  колебания 

1 

 20/4 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями 

 1 

 21/5 Решение задач на характеристики 

электромагнитных свободных колебаний 

 1 

 22/6 Переменный электрический ток  1 

 23/7  Сопротивления в цепи переменного тока. 

Решение задач на различные типы 

сопротивлений в цепи переменного тока 

1 

 24/8  Резонанс в электрической цепи. 

Электрические автоколебания. Генератор 

1 



на транзисторе 

  Производство, передача и использование электрической энергии 2 ч 

 25/1 Трансформаторы  1 

 26/2 Производство, передача и использование 

электрической энергии 

 1 

  Механические волны 1+1 ч 

 27/1 Волна.  Свойства волн и их основные 

характеристики 

 1 

 28/2  Звуковые волны. Решение задач на 

свойства волн 

1 

  Электромагнитные волны 3+2 ч 

 29/1  Опыты Герца  1 

 30/2 Изобретение радио А.С. Поповым. 

Принципы радиосвязи 

 1 

 31/3  Современные средства связи 1 

 32/4 Зачѐт по теме «Колебания и волны»  1 

 33/5  Зачѐт по теме «Колебания и волны» 1 

ОПТИКА(13+7ч.)  Световые волны 7+4 ч 



 34/1 Введение в оптику  1 

 35/2 Основные законы геометрической оптики  1 

 36/3  Линзы. Формула тонкой линзы. Решение 

задач по геометрической оптике 

1 

 37/4 Лабораторная работа 

«Экспериментальное измерение 

показателя преломления стекла» 

 1 

 38/5 Лабораторная работа 

«Экспериментальное определение 

оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

 1 

 39/6 Дисперсия света  1 

 40/7  Интерференция и дифракция 

механических и световых волн 

1 

 41/8  Решение задач на волновые свойства 

света 

1 

 42/9 Лабораторная работа «Измерение 

длины световой волны» 

 1 

 43/10 Лабораторная работа «Наблюдение, 

интерференция и поляризация света» 

 1 

 44/11  Зачѐт по теме «Световые волны» 1 



  Элементы теории относительности 3+1ч 

 45/1 Элементы специальной теории 

относительности. Постулаты Эйнштейна 

 1 

 46/2 Элементы релятивистской динамики  1 

 47/3   Обобщающе-повторительное занятие по 

теме «Элементы СТО» 

1 

 48/4 Зачёт по теме «Элементы СТО»  1 

  Излучение и спектры 3+2ч 

 49/1 Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных излучений 

 1 

 50/2  Решение задач по теме «Излучение и 

спектры» 

1 

 51/3 Лабораторная работа «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектра» 

 1 

 52/4  Зачѐт по теме «Оптика»  1 

 53/5  Зачѐт по теме «Оптика» 1 

КВАНТОВАЯ  

ФИЗИКА 

(13 + 6ч.) 

 Световые кванты 3+1ч 



 54/1 Законы фотоэффекта  1 

 55/2  Решение задач на законы фотоэффекта 1 

 56/3 Фотоны. Гипотеза де Бройля  1 

 57/4 Квантовые свойства света: световое 

давление, химическое действие света 

 1 

  Атомная физика 3+2ч 

 58/1  Строение атома. Опыты Резерфорда 1 

 59/2 Квантовые постулаты Бора. Излучение и 

поглощение света атомом 

 1 

 60/3 Лазеры  1 

 61/4 Зачет по темам «Световые кванты», 

«Атомная физика» 

 1 

 62/5  Зачет по темам «Световые кванты», 

«Атомная физика» 

1 

  Физика атомного ядра. Элементарные частицы 7 + 3ч 

 63/1  Экспериментальные методы регистрации 

заряженных частиц 

 

 64/2 Лабораторная работа «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым 

  



фотографиям»  

 65/3 Радиоактивность Закон радиоактивного распада  

 66/4  Состав ядра атома  

 67/5 Энергия связи атомных ядер   

 68/6  Ядерные реакции. Энергетический выход 

ядерных реакций 

 

 69/7 Применение физики ядра на практике. 

Биологическое действие радиоактивных 

излучений 

  

 70/8 Элементарные частицы   

 71/9 Зачет по теме «Физика ядра и элементы 

ФЭЧ» 

  

 72/10  Зачет по теме «Физика ядра и элементы 

ФЭЧ» 

 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МИРА 

      И РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫ

Х СИЛ ОБЩЕСТВА  

73/1 Физическая картина мира  1 



      (1+1ч) 

 74/2  Физика и научно-техническая революция 1 

СТРОЕНИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ ( 10+3 ч) 

75/1 Небесная сфера.    

 76/2 Звездное небо  1 

 77/3 Законы Кеплера  1 

 78/4  Определение расстояний в астрономии 

(расстояний до тел Солнечной системы и 

их размеров) 

1 

 79/5 Строение Солнечной системы  1 

 80/6 Система Земля — Луна  1 

 81/7  Физика планет земной группы 1 

 82/8  Физика планет-гигантов 1 

 83/9 Общие сведения о Солнце, его источники 

энергии и внутреннее строение 

 1 



 84/10 Физическая природа звезд  1 

 85/11 Наша Галактика  1 

 86/12 Происхождение и эволюция галактик. 

Красное смещение 

 1 

 87/13 Жизнь и разум во Вселенной  1 

ОБОБЩАЮЩЕЕ 

ПОВТОРЕНИЕ (11 ч) 

88/1-98/11    

РЕЗЕРВ (4ч)     

ИТОГО    102ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение 

1. Оборудование общего назначения: 

Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36 - 42 В (КЭФ) 

Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 

Весы учебные с гирями 

Термометры 

Штативы 

Цилиндры измерительные (мензурки) 

2. Оборудование для фронтальных лабораторных работ: 

Наборы по механике 

Наборы по молекулярной физике и термодинамике 

Наборы по электричеству 

Наборы по оптике 

3. Отдельные приборы и дополнительное оборудование: 

Динамометры лабораторные   4 Н  

Желоба дугообразные  

Желоба прямые 

Набор грузов по механике 

Набор пружин с различной жесткостью 

Набор тел равного объема и равной массы 

Прибор для изучения прямолинейного движения тел 

Рычаг-линейка 

Трибометры лабораторные 

Калориметры 

Набор тел по калориметрии 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях 

постоянного тока 

Катушка - моток 

Ключи замыкания тока 

Компасы 

Комплекты проводов соединительных 

Набор прямых и дугообразных магнитов  

Миллиамперметры 

Наборы резисторов проволочные 

Реостаты ползунковые 

Лампа на подставке 

Электромагниты разборные с деталями 

Действующая модель двигателя-генератора 



Экраны со щелью 

Плоское зеркало 

Комплект линз 

Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток 

Спектроскоп лабораторный 

Комплект фотографий треков заряженных частиц 

3. Демонстрационные приборы и принадлежности общего назначения: 

Источник постоянного и переменного напряжения  

Генератор звуковой частоты 

Столик подъемный 

Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 

Насос воздушный ручной 

Груз наборный на 1 кг 

Комплект посуды и принадлежностей к ней 

Комплект инструментов и расходных материалов 

Пресс гидравлический (или его действующая модель) 

Набор тел равной массы и равного объема 

Машина волновая 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Трубка Ньютона 

Трибометр демонстрационный 

Шар Паскаля 

Комплект для изучения газовых законов 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

Модель броуновского движения 

Огниво воздушное 

Теплоприемники (пара) 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Шар для взвешивания воздуха 

Набор ползунковых реостатов 

Штативы изолирующие (2 шт.) 

Звонок электрический демонстрационный 

Катушка дроссельная 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) 

Набор для демонстрации спектров магнитных полей 

Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов 

Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) 

Машина электрическая обратимая 

Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле 

Прибор для изучения правила Ленца 

4. Цифровые средства обучения (комплекты лаборатории L-микро) 

Компьютерный измерительный блок 

Наборы для демонстрационных экспериментов: 



 - «Механика» 

- «Тепловые явления»  

- «Газовые законы и свойства насыщенных паров» 

- «Звуковые волны» 

- «Геометрическая оптика» 

- «Электричество1 (Постоянный электрический ток)» 

- «Электричество 2 (Электрический ток в проводниках)» 

- «Электричество 3 (Опыты с конденсатором и катушкой, переменный ток)» 

- «Электричество 4 (Электрический ток в вакууме)»  

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники 

5. ТСО 

Аудиторная доска  

Экран  

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Персональный компьютер  

Мультимедиапроектор 

Средства телекоммуникации (локальная сеть, Интернет) 

Принтер лазерный 

Видеофильмы 

6. Печатные пособия 

Тематические таблицы  

Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов 

7. Настенные плакаты и пособия 

Шкала электромагнитных колебаний 

Международная система единиц  

Карта звѐздного неба 

 

Литература 

1. Федеральный компонент государственного общего образования. 

Предметная область: Физика, – М.: Министерство образования и 

науки РФ, 2004 г. 

 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования. 

Базовый уровень. 10-11 кл./ Сост. В.А. Орлов, О.Ф. Кабардин. – М.: 

Министерство образования и науки РФ, 2004 г. 

 

3. Программы общеобразовательных учреждений: Физика:10-

11кл./Сост. П.Г.Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. 



Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. – М.: 

Просвещение, 2010г. 

 

4. Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни/ В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова 

 

5. Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни/ Г.Я Мякишев, Б.Б Буховцев, Н.Н. 

Сотский; под. ред. В.И. Николаева, Н.А Парфентьевой. – М.: 

Просвещение, 2010г. (Классический курс) 

 

6. Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни/ Г.Я Мякишев, Б.Б Буховцев, В.М. 

Чаругин;; под. ред. В.И. Николаева, Н.А Парфентьевой. – М.: 

Просвещение, 2011г. (Классический курс) 

 

7. Сборник задач по физике: для 9-11 классов средней школы/А.П. 

Рымкевич. – М.: Просвещение, 2000г. 

8. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: 

пособие для учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и 

др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 1979. — 287 с. 

9.  Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: 

учеб. пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / 

О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001. — 208 с. 

10.   Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: 

колебания и волны. Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. 

Павлов, В. И. Тыщук. — М.: Просвещение, 1991. — 223 с. 

11.  Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: 

механика. Молекулярная физика. Электродинамика / Н. М. Шахмаев, 

В. Ф. Шилов. — М.: Просвещение, 1989. 

12.   Сауров Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / 

Ю. А. Сауров, Г. А. Бутырский. — М.: Просвещение, 1989. — 255 с. 

13. Левитан Е. П. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. 

учреждений / Е. П. Левитан. — 10-е изд. — М.: Просвещение, 

2005. — 224 с. 

 

Литература для учащихся 

 Физика: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни/ Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. 

Сотский; под редакцией В.И.Николаева, Н.А. Парфентьевой, М.: 

Просвещение, 2011 г. 



 Рымкевич А. Н. Физика. Задачник. 10-11 классы (пособие для 

общеобразовательных учебных заведений). – М.: Дрофа, 2011 г. 

 Степанова Г. Н. Сборник задач по физике: для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012 г. 

 Интернет – ресурсы: 

1. http://www.smartvideos.ru/ Умное видео со всего мира. Видеозаписи по 

многим дисциплинам. 

2. http://rutube.ru/playlists/open/117845.html Опыты по физике. 

3. http://elementy.ru/video Видеотека. 

4. http://www.school.edu.ru/projects/physicexp/ Живая электронная 

коллекция опытов 

по школьному курсу физики. 

5. http://interfizika.narod.ru/ Мир Flash-физики. 

6. http://chemistry-chemists.com/Video-Physics.html Видео опыты по физике. 

 7. http://www.rosbalt.ru/eg/ Единый государственный экзамен 

 

 

Критерии и нормы оценок: 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает 

верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 



материала: умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, 

не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочѐтов, не 

более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых 

ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочѐтов,  при   наличии 4   -  

5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочѐта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  

выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   части  

таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   об

ъем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик 

не соблюдал требования правил безопасности труда. 



 

Критерии оценивания расчетной задачи. 

Решение каждой задачи оценивается  (см. таблицу), причем за 

определенные погрешности оценка снижается. 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: 

5 
 

получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с 

указанием его размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде 

– в «буквенных» обозначениях; 

 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, 

или неверная запись размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой 

величины. 

 

4 

 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить 

правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с 

математическими трудностями) 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения 

задачи. 

3 

 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 

 

2 

 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи 

или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения 

задач, аналогичных ранее решенных в классе, ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать 

полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  



8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

Негрубые ошибки.  

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении 

опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты.  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

№ Название  Осн. содержание 

1 Лабораторная 

работа №1 

«Изучение 

движения тел по 

окружности под 

действием сил 

тяжести и 

упругости». 

Цель работы: определение центростремительного ускорения 

шарика при его равномерном движении по окружности 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, измерительная лента, 

циркуль, динамометр, весы с разновесами, шарик на нити,  лист 

бумаги, линейка 

Порядок выполнения работы. 
1.Определить массу шарика на весах с точностью до 1 г. 

2.Вычертить на листе бумаги окружность, радиус которой около 

20 см. Измерить радиус с точностью до 1 см. 

3.Штатив с маятником расположить так, чтобы продолжение нити 

проходило через центр окружности. 

4.Взяв нить пальцами у точки подвеса, вращать маятник так, 

чтобы шарик описывал такую же окружность, как начерченная на 

бумаге. 

5.Отсчитать время, за которое маятник совершает 20 – 30 

оборотов. 

6.Определить высоту конического маятника. Для этого измерить 

расстояние по вертикали от центра шарика до точки подвеса 

(считатьh ≈ l). 

7.Найти модуль центростремительного ускорения по формулам: 

aп= 4π2 T2 Rи aп = gRh 

8.Результаты измерений занести в таблицу: 

2 Лабораторная 

работа № 2 

Цель работы: сравнить изменения потенциальной анергии груза 

и потенциальной энергии пружины. 



«Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии». 

Оборудование: штатив с муфтой и зажимом, динамометр с 

фиксатором, груз, прочная нить, измерительная лента или 

линейка с миллиметровыми делениями. 

Указание к работе. 

1. Соберите установку, изображенную на рисунке. 

2. Привяжите груз на нити к крючку динамометра (длина нити 12 

— 15 см). Закрепите динамометр в зажиме штатива на такой 

высоте, чтобы груз, поднятый до крючка, при падении не до-

ставал до стола. 

3. Приподняв груз так, чтобы нить провисала, установите фик-

сатор на стержне динамометра вблизи ограничительной скобы. 

4. Поднимите груз почти до крючка динамометра и измерьте 

высотуh1, груза над столом (удобно измерять высоту, на которой 

находится нижняя грань груза). 

5. Отпустите груз без толчка. Падая, груз растянет пружину, и 

фиксатор переместится по стержню вверх. Затем, растянув рукой 

пружину так, чтобы фиксатор оказался у ограничительной скобы, 

измерьте F, х и h2. 

6. Вычислите: 

а) вес груза Р = mg; 

б) увеличение потенциальной энергии пружины Епр = Fx/2; 

в) уменьшение потенциальной энергии груза |ΔEгр| = P(h1 - h2). 

7. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу. 

Ниже приведены первые две строки этой таблицы. 

3 Лабораторная 

работа № 3 

«Экспериментальн

ая проверка закона 

Гей-Люссака» 

Цель: экспериментально проверить закон Гей-Люссака 

Оборудование: стеклянная трубка, запаянная с одного конца, 

длиной 600 мм и диаметром 8—10 мм; цилиндрический сосуд 

высотой 600 мм и диаметром 40—50 мм, наполненный горячей 

водой (t ~ 60 °С); стакан с водой комнатной температуры; 

пластилин, термометр, линейка. 

Проведение эксперимента, обработка результатов 

1. Измерьте длину l1 стеклянной трубки и температуру воды в 

цилиндрическом сосуде. 

2. Приведите воздух в трубке во второе состояние так, как об этом 

рассказано выше. Измерьте длину 12 воздушного столба в трубке 

и температуру окружающего воздуха Т2. 

3. Вычислите   отношения   l1/l2 и  T1/T2,   относительные (ε1 и ε2) и 

абсолютные (Δ1 и Δ2) погрешности измерений этих отношений по 

формулам 
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4. Сравните отношения l1/l2 и  T1/T2. 

5. Сделайте вывод о справедливости закона Гей-Люссака. 

4 Лабораторная 

работа № 4 

«Изучение 

последовательного 

и параллельного 

Цель работы: проверить справедливость законов электрического 

тока для последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

Оборудование: источник тока, два проволочных резистора, 

амперметр, вольтметр, реостат. 



соединения 

проводников» 

Ход работы: 
Проведите расчеты по результатам эксперимента. 

На основании проведенных опытов, сделайте вывод о том, 

выполняются ли законы электрического тока для 

последовательного и параллельного соединений проводников.  

5 Лабораторная 

работа № 5 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

ЦЕЛЬ: научиться измерять ЭДС источника тока и косвенными 

измерениями определять его внутреннее сопротивление 

Оборудование: амперметр, вольтметр, ключ, провода, реостат, 

источник тока. 

Ход работы: 

1. Измерьте ЭДС источника тока. 

2. Снимите показания амперметра и вольтметра при замкнутом 

ключе и вычислите rпр. Вычислите абсолютную и относительную 

погрешности измерения ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока, используя данные о классе точности приборов. 

3. Запишите результаты измерений ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока: 
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